Портал Sharp/NEC SolutionsPLUS
Правила пользования
1. Правила пользования
Данные правила пользования являются основой правового соглашения между Вами,
участникoм, и компанией Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH (Sharp/NEC). Правила
регулируют доступ к партнерскому порталу Sharp/NEC - SolutionsPLUS, а также использование
соответствующих услуг.
2. Участие
2.1 Право на участие
Право доступа к порталу Sharp/NEC SolutionsPLUS имеют все сотрудники компаний (т.е.
физические или юридические лица или товарищества, занимающиеся коммерческой
деятельностью на постоянной основе), которые по роду своей деятельности реализуют
продукты и решения Sharp NEC Display Solutions (“Участники”)
Права доступа к порталу Sharp/NEC SolutionsPLUS не имеют участники, если они действуют как
частные лица (т. е. в целях, не относимых к их коммерческой или самостоятельной
профессиональной деятельности); сотрудники тех фирм, которые в рамках своей работы не
приобретают продукты и услуги Sharp NEC Display Solutions (т.е. те компании, которые
приобретают продукты и услуги Sharp NEC Display Solutions только для собственного
пользования); а также сотрудники фирм-конкурентов и СМИ.
2.2 Регистрация и доступ
Условием получения доступа к порталу Sharp/NEC Display Solutions является регистрация на
регистрационной веб-странице. Участник подтверждает, что все его регистрационные данные
являются достоверными и полными.
Далее, участник подтверждает, что в рамках своей деятельности в авторизованный компании
он имеет право зарегистрироваться на портале Sharp/NEC SolutionsPLUS.
Одновременно участник подтверждает, что он ознакомился с правилами пользования порталом
Sharp/NEC SolutionsPLUS, понял их содержание и согласен с ними.
Кроме того, участник подтверждает своей регистрацией, что указанное в пункте 2.1 данных
правил обязательное условие выполнено и что компания, в которой работает участник,
относится к числу компаний, имеющих право на доступ к порталу. В случае неисполнения
данных условий правовая основа для заключения договора с Sharp/NEC отсутствует.
Sharp/NEC оставляет за собой право проверить все предоставленные сведения и затребовать
дополнительную информацию. Положительный результат проверки исполнения указанных
выше условий является обязательной предпосылкой для предоставления доступа к порталу
Sharp NEC Display Solutions. Даже если все условия со стороны участника выполнены, то
обязательным и решающим условием получения доступа является окончательное одобрение
со стороны Sharp/NEC. Правопритязание на доступ к участию места не имеет.
После регистрации для участника открывается аккаунт Sharp/NEC SolutionsPLUS.
После успешно завершенной регистрации на электронный адрес участника поступает подтверждение регистрации и приглашение составить пароль для входа на аккаунт Sharp/NEC
SolutionsPLUS.
И только после успешного завершения регистрации, получения положительных результатов
проверки и признания данных регистрации и сведений о компании со стороны Sharp/NEC, а
также после первого успешного входа участника на свой аккаунт в портале Sharp/NEC
SolutionsPLUS договор о доступе и пользовании порталом Sharp/NEC SolutionsPLUS считается
заключенным.

Участник имеет право доступа к сведениям, которые он дал при регистрации. Он также вправе
провести корректировку данных при условии, что корректировка этих данных не связана с
ограничениями технически возможностей.
2.3 Данные доступа (логин) и пароль
Участник получает логин и составляет пароль для входа на свой аккаунт Sharp/NEC
SolutionsPLUS. Во избежание злоупотребления участник должен позаботится о том, чтобы
третьи лица не получи-ли несанкционированный доступ к его логину и паролю. Участник
отвечает за действия тех лиц, которым он позволяет пользоваться своим логином и паролем
или которые иным способом пользуются его логином и паролем. Участник в ответе за все
последствия, вытекающие из использования или злоупотребления его логина и пароля. Как
только участник узнает о злоупотреблении его логином и паролем или о каком-либо ином
нарушении безопасности в отношении SolutionsPLUS, он обязан незамедлительно
проинформировать об этом Sharp/NEC.
2.4 Прекращение участия
Для закрытия доступа к порталу Sharp/NEC SolutionsPLUS участник должен при помощи своего
логина и пароля войти на свой аккаунт „Моя учетная запись“ на портале Sharp/NEC
SolutionsPLUS и там нажать на кнопку „Remove account“ и тем самым прекратить свое участие в
портале.
2.5 Срок участия
Доступ к порталу Sharp/NEC SolutionsPLUS по срокам не ограничен (с учетом указанных в
пункте 3 положений). Если участник после регистрации на портале Sharp/NEC SolutionsPLUS и
составления пароля не пользовался своим аккаунтом Sharp/NEC SolutionsPLUS в течение 12
месяцев, то Sharp/NEC имеет право без предварительного предупреждения снять участника с
регистрационного учета в партнерской программы Sharp/NEC SolutionsPLUS.
3. Расторжение договора
Участник имеет право в любой момент без предупреждения расторгнуть договор доступа к
порталу Sharp/NEC SolutionsPLUS. Sharp/NEC имеет право расторгнуть договор доступа с
предупреждением за две недели. Sharp/NEC имеет право расторгнуть договор немедленно без
предупреждения, если участник увольняется из фирмы, в которой он работал в период своей
регистрации на портале, если он не выполняет свои обязательства, вытекающие из данных
правил, других договорных либо нормативных предписаний, и если он, несмотря на
соответствующее требование или напоминание, не предпринимает никаких мер по устранению
нарушений. Право сторон на немедленное прекращение правоотношений по веским причинм
настоящим не затрагивается.
После расторжения договора Sharp/NEC вправе закрыть для участника доступ к порталу
Sharp/NEC SolutionsPLUS, включая, но не ограничиваясь этим, деактивацию логина и пароля.
Если договор был расторгнут со стороны Sharp/NEC, то повторная регистрация на портале
Sharp/NEC SolutionsPLUS не разрешена. В отношении процедуры прекращения
правоотношений после расторжения продолжают действовать данные правила.
Портал Sharp/NEC SolutionsPLUS является добровольной услугой со стороны Sharp/NEC.
Предоставление доступа к порталу Sharp/NEC SolutionsPLUS на определенный срок не
является притязанием на повторный доступ в будущем. Sharp/NEC оставляет за собой право в
любой момент прекратить работу веб-портала Sharp/NEC SolutionsPLUS, заранее предупредив
об этом на своем сайте, или же заменить его другим порталом. При условии особого
регулирования в эрзац-программе оба случая считаются расторжением договора со стороны
Sharp/NEC.
4. Ограничение сервисных услуг
Sharp/NEC вправе устанавливать общие правила и ограничения в отношении доступа к порталу
Sharp/NEC SolutionsPLUS. Sharp/NEC оставляет за собой право в любой момент с
последующим вступлением в силу вносить изменения, приостанавливать или прекращать все
аспекты работы портала, не принимая на себя какой-либо ответственности. Это касается как

времени работы, так и доступности портала Sharp/NEC SolutionsPLUS. Sharp/NEC также
оставляет за собой право без предупреждения и без принятия на себя ответственности вносить
ограничения на предоставляемые услуги, а также полностью или частично ограничить доступ к
порталу Sharp/NEC SolutionsPLUS и / или к связанным с ним услугам.
5. Защита информации
Личные и корпоративные данные, связанные с регистрацией на портале Sharp/NEC Solutions
Plus, собраны, обрабатываются и используются только в целях деятельности портала
Sharp/NEC Solutions Plus в соответствии с действующими положениями о защите данных.
Личные данные участника и / или его сотрудников могут быть переданы поставщикам услуг и /
или третьим лицам только в том объеме, который необходим для заключения или выполнения
контрактов и услуг со стороны Sharp/NEC.
Более подробную информацию можно найти в разделе „Политика конфиденциальностии” на
сайте www.sharpnecdisplays.eu.
6. Конфиденциальность
В рамках участия в работе портала Sharp/NEC Solutions Plus участнику предоставляется
конфиденциаль-ная информация. Эта информация включает в себя, в частности, технические и
коммерческие сведения о компании Sharp/NEC ( "Конфиденциальная информация"). Участник
обязуется бессрочно сохранять в тайне и надлежащим образом обращаться со всей
“Конфиденциальной информацией”, полученной в период его участия в портале.
“Конфиденциальной информацией” является вся отмеченная так таковая информация.
Копирование или иные записи документов, относящихся к “Конфиденциальной информации”,
допустимы лишь в той степени, в которой этого требует участие в портале. Участник вправе
передавать или иным образом раскрывать третьим лицам “Конфиденциальную информацию”,
информацию о портале Sharp/NEC Solutions Plus или о связанных с этим услугах только с
предварительного письменного согласия фирмы Sharp/NEC.
7. Исключение гарантийных обязательств
Доступ к порталу Sharp/NEC Solutions Plus и ко связанным с ним услугам, включая все
содержание, программное обеспечение, функции, материалы и информацию, предоставленным
в рамках SolutionsPLUS, или в данной связи, рассматривается как предоставленные в режиме
"как есть". В наиболее общих допускаемых законом рамках ни фирма Sharp/NEC, ни ее
дочерние или ассициированные компании или их представители, ни совладельцы торговых
марок, ни другие партнеры (все вместе именуемые ниже как "стороны Sharp/NEC ") не
предоставляют и не принимают на себя никаких гарантий в отношении портала Sharp/NEC
SolutionsPlus, содержания, материалов, информации и функций, доступных через портал
Sharp/NEC SolutionsPLUS, а также в отношении любых уязвимых мест в системе защиты в
связи с передачей конфиденциальной информации через портал Sharp/NEC SolutionsPLUS. Ни
одна из «Сторон Sharp/NEC» не дает каких-либо гарантий относительно портала Sharp/NEC
Solutions Plus на предмет его соответствия законодательству, рыночной популярности или же
пригодности для определенной цели. Стороны Sharp/NEC» не гарантируют ни непрерывности
SolutionsPLUS и их функций, ни отсутствия в них погрешностей. «Стороны Sharp/NEC» не несут
ответственности за какие-либо сбои в работе портала SolutionsPLUS и связанных с ним услуг.
8. Ограничение ответственности
Sharp/NEC несет неограниченную ответственность за ущерб, нанесенный жизни, телу или
здоровью в результате нарушения договорных условий по неосторожности или же в результате
наших грубо неосторожных или преднамеренных действий за весь ущерб, возникающий в
результате неосторожного нарушения со стороны Sharp/NEC договорных соглашений или в
результате преднамеренного или грубо неосторожного нарушения обязательств со стороны
законного представителя Sharp/NEC или со стороны лица, которое от имени Sharp/NEC
исполняет договорные обязательства, или за ущерб в смысле „Закона о безопасности товара“
или за нарушение гарантийных обязательств.
В случае серьезных нарушений договорных обязательств в результате незначительной
халатности (важнейшей обязанности) ответственность Sharp/NEC ограничивается типичным
предвидимым ущербом. В отношении иных нарушений в результате незначительной
халатности Sharp/NEC ответственности не несет.

9. Подсудность; применимое право
На данные правила пользования распространяется право ФРГ с исключением международного
частного права. Стороны лично подчиняются исключительной юрисдикции компетентных судов
в г. Мюнхен /Германия. В отношении данных правил пользования стороны однозначно
исключают применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
10. Внесение изменений в правила пользования
Sharp/NEC имеет право исключительно по своему усмотрению вносить изменения в любое из
условий правил пользования, модифицировать или расширять их с последующим вступлением
в силу. В случае внесения изменений, модификации или расширения условий правил с нашей
стороны Sharp/NEC своевременно оповестит об этом всех зарегистрированных пользователей.
Изменения вступают в силу по истечении 4 недель после их опубликования и считаются
принятыми участниками. В последующем они действуют в отношении участия в портале
Sharp/NEC SolutionsPLUS, доступа к Sharp/NEC SolutionsPLUS, а также в отношении всех
связанных с этим порталом услуг, которые используются на следующий день после
публикации. Если кто-то из участников не согласен с внесением изменений, то он имеет право
заявить протест против внесения изменений, модификации или расширения. Если участник
заявит протест против внесения изменений, модификации или расширения, то Sharp/NEC
вправе расторгнуть с данным участником договор доступа к порталу Sharp/NEC SolutionsPLUS в
соответствии с общими условиями расторжения данных правил.
11. Переуступка
Участник ни в силу закона, ни каким-либо иным образом не имеет права без письменного
разрешения Sharp/NEC переуступать правоотношения, вытекающие из его регистрации на
портале, или иные связанные с этим права или обязанности. Любая попытка переуступки
ничтожна. Sharp/NEC оставляет за собой неограниченное право переуступать третьим лицам
правоотношения, вытекающие из регистрации на портале, или иные связанные с этим права
или обязанности без уведомления или согласия. С учетом выше изложенных положений
данные правила являются для сторон обязательными и действуют в пользу заинтересованных
сторон, их правопреемников и правомочных получателей переуступки.
12. Прочие положения
Если Sharp/NEC воздержится от реализации или от предъявления какого-либо права или
положения данных правил, то это не означает общего отказа от этого права или от данного
положения. Если компетентный суд определит одно из условий данных правил как
неосуществимое или недопустимое, то данное условие будет ограничено или исключено в той
мере, в которой это необходимо для продолжения полного действия настоящих правил в
отношении Сторон.
Заголовки служат только для ориентировки в тексте и ни в коем случае не определяют, не
ограничивают, не трактуют и не описывают объем и область применения соответствующего
положения.

